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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 1в класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- учебного пособия Климановой Л. Ф. Русский язык. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. - М.: Просвещение, 2019.  

 
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение русского 

языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю, 165 часов в год.  

 

 

 

  



Описание учебно-методического комплекса 

 
Особенности УМК «Перспектива»: 

информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение 

каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 

систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение 

как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение 

знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению 

необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и их результаты. 

 

  



Основная литература 

 

№ Название 

учебника 

Кла

сс 

ФИО автора Издател

ьство 

Год 

издания 

1 Русский язык, 

учебник 

 

1 Климанова Г.Ф., 

Бабушкина Т.В 

Просве

щение 

2017 

 

Дополнительная литература 

 

№ Название 

учебного 

пособия 

Кла

сс 

ФИО автора Издател

ьство 

Год 

издания 

1 Русский 

язык. 

Методическ

ое пособие 

с 

поурочным

и 

разработкам

и. 

1 Климанова Г.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

«Просве

щение» 

2019 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива» http:// 

www.prosv.ru/umk/per

-

spektiva/info.aspx?ob_

no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/ab

out/193 

 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). 

www.festival.1 

september.ru 

 

5.  Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

 

6.  Мультипортал www.km.ru/education 

7.  Учебные материалы и словари на сайте www.km.ru/ education 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education


«Кирилл и Мефодий».  

8.  Лицензионные: 

Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», авт. Л. Ф. Климанова, 1 класс (1 CD) 

 

Авторские: 

Самостоятельно созданные в процессе 

подготовки к отдельным темам уроков 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118


Информация о внесенных изменениях. 

Изменений в рабочей программе по сравнению с авторской версией нет. 

 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

1. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

3. включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. освоение начальных форм самонаблюдения в процессе 

познавательной деятельности. 

6. создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач 

7. использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве - Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами.  

9. осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 



10. овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

12. активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

13. определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения. Научатся договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 

14. готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов 

сторон и сотрудничества. 

15. овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи ношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 



4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь 

представление о значении слова и его звукобуквенной форме на 

основе наглядно-образных моделей; 



 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на вопросы кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, 

транспорт и др.); 

          Обучающийся получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова 

как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и 

действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах. 

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

            Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж] [ш ], [ ц]  непарные 

мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить, 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги, обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах 

собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—

15 слов; 



 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений 

на определенную тему. 

 Обучающийся получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения 

в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные 

слова; 

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их 

звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по их основному значению и 

вопросам; 

 находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков 

предметов и названия действий.   

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую 

букву в начале и точку в конце предложения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: о смысловую и 

интонационную законченность; 

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его 

интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Уровни освоения программ начального общего образования. 

Базовый уровень (обучающийся научится): 

 различать звуки и буквы; 



 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

   различать предложение, слово; 

  применять правила правописания (в объёме содержания курса). 

Возможный уровень (обучающийся получит возможность научиться): 

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко -

буквенного) разбора слов; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 1 КЛАССА 
 

Обучение грамоте (обучение письму) (115 часов) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (25 ч) 

Мир общения. (2 ч) 

Слово в общении. (2ч)  

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. (6 ч) 

Рисунки и предметы в общении. (5 ч) 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. (5 ч) 

 Звучание и значение слова. (1 ч) 

Слова и слоги. Ударение в слове. (1 ч) 

Слово и предложение. (3 ч) 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (79 ч) 

Гласные звуки и буквы. (14 ч) 

Согласные звуки и буквы м, с, н, л, т, к. (13 ч)  

Согласные звуки и буквы р, в, п, г. (9 ч) 

 Буквы е, ё, и, ю, я. (7 ч)  

Согласные звуки и буквы  б ,д, з, ж, й, х. (14 ч) 

Согласные звуки и буквы  ш ,ч, щ, ц, ф, х. (8 ч) 

Буквы ь и ъ. (7 ч) 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. (7 ч) 

Про все на свете (послебукварный период) (11 ч) 

Русский язык. 50 часов 

В мире общения. Роль слова в общении (4 ч). 

Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные 

по значению(7ч) 

Группы слов. (4 ч) 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Согласные звуки. Обозначение их буквами (6 ч).   

Слоги. Перенос слов. (4 ч) 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. (4 ч) 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. (4 ч) 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. (3 ч) 

Разделительный мягкий знак. (2 ч) 

Разделительный твердый знак. (1ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. (2ч) 

От слова к предложению и  

Знаки препинания в конце предложения. (3ч) 

От предложения к тексту. (4ч)   
             



Календарно-тематическое планирование 
 

  
Тема 

Дата 
Деятельность уч-ся Планируемые результаты Контроль 

план факт 

Обучение грамоте (обучение письму) 115 часов 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Давайте знакомиться (25 ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 
1. «Твои новые 

друзья». 

«Дорога в 

школу». 

Подготовка к 

письму: 

ориентировка 

на рабочей 

строке, 

01.09-

03.09 

 Ориентирование на листе: в 

центре, слева, справа. Словесное 

определение размеров 

изображенных предметов, их 

пространственное расположение 

в рабочей полосе: выше, ниже, 

слева, справа и т. д. Штриховка, 

раскрашивание, использование 

прямых и наклонных линий. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в прописи; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер ответа 

или выполненного действия. 

Познавательные: осуществление поиска 

существенной информации (из материала 

Работа на 

уроке 



обведение по 

образцу 

Классификация предметов. 

Практическое различение 

конкретных значений слов 

(юбка, кофта) и слов с общим 

значением(одежда) 

прописи, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического 

опыта, из рассказов учителя и 

одноклассников), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления 

о культуре общения, целях общения, и ее 

осмысление Коммуникативные: 

обмениваться мнениями в паре, слушать 

друг друга, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывать действия с партнером, 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и 

условия, строить понятные речевые 

высказывания, адекватно воспринимать 

звучащую речь. Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; имеют желание учиться; 

положительно отзываются о школе, 

идентифицирую т себя с образом 

школьника 
2. «Большие и 

маленькие». 

Сравнение 

предметов по 

величине  

01.09-

03.09 

 Сравнение предметов по 

количеству (больше, меньше, 

одинаково). Обведение, 

штриховка. Выполнение 

логического упражнения, 

использование слов с общим 

значением (посуда, ягоды, 

фрукты и др./ Обозначение 

указательных жестов стрелкой. 

Обведение линий по стрелке. 

Приглашение в гости. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности, определять их причины и пути 

преодоления.  

Познавательные: объяснение смысла 

пословицы; выразительное чтение по 

ролям; выявление отличия в записи 

стихотворных строчек и в оформлении 

предложения; составление предложения; 

сравнение произношения и написания 

слов. Коммуникативные: задавать вопросы 

одноклассникам, участвовать в беседе-

Работа на уроке 



рассуждении. на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Личностные: 

проявляют интерес к искусству слова; 

активизируют работу творческого 

воображения 

 
3. «Сравни». 

Больше, 

меньше, 

одинаково. 

Обозначение 

на письме 

указательных 

жестов 

стрелкой 

01.09-

03.09 

 Обведение, штриховка. 

Логические упражнения, 

использование слов с общим 

значением (посуда, ягоды, 

фрукты и др./ Приглашение в 

гости. Обозначение 

указательных жестов стрелкой. 

Обведение линий по стрелке. 

Регулятивные: участвовать в постановке 

проблемы урока; принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: выполнение логических 

упражнений.  

Коммуникативные: использовать в речи 

указательные жесты, участвовать в 

учебном диалоге, в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения, 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

4. «Направле-

ние». Обве-

дение пред-

метов 

по стрелкам 

и линиям. 

Штриховка 

06.09-

10.09 

 Обведение, штриховка. 

Логические упражнения, 

использование слов с общим 

значением (посуда, ягоды, 

фрукты и др./ Приглашение в 

гости. Обозначение 

указательных жестов стрелкой. 

Обведение линий по стрелке. 

Регулятивные: участвовать в постановке 

проблемы урока; принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: выполнение логических 

упражнений.  

Коммуникативные: использовать в речи 

указательные жесты, участвовать в 

учебном диалоге, в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения, 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Работа на уроке 



Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 
5. Чей домик?». 

«Лото». 

Логические и 

ассоциативные 

упражнения 

 

06.09-

10.09 

 Составление устного рассказа 

«Чей домик?», обведение 

предметов по контуру, 

нанесение штриховки, Введение 

понятия «рабочая строка», 

значение стрелки (направление 

движения руки), обозначение 

точкой начала письма прямых и 

наклонных палочек 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по построению модели слова (в 

сочетании с рисунком, звуковой схемой, 

буквенной записью).  

Познавательные: сравнивание слов по 

звучанию и значению; объяснение смысла 

пословицы; определение значения слов; 

определение, из каких звуков состоит 

«звуковая рамка» слова; подбор слова для 

обозначения действий предметов, их 

качеств и свойств. 

 Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения, 

осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений.  

Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 

6. «Длиннее - 

короче». 

«Целое 

и часть». 

Написание 

линий, раз 

личных 

по величине 

06.09-

10.09 

 Определение закономерностей, 

коллективное обсуждение 

расположения элементов в 

первой строке, не достающих 

элементов на второй строке. 

Самостоятельная работа: 

найдите и нарисуйте задания: 

печатание букв выяснение роли 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

 Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Работа на уроке 



 предмета и слова в общении. 

Гигиенические правила письма 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 
7. «Головолом-

ка». «Овал». 

Написание 

вертикальных 

и гори-

зонтальных 

линий 

по стрелкам 

06.09-

10.09 

 Коммуникативно-речевая 

ситуация «Убираем квартиру». 

Обведение изображенных 

предметов, письмо линий в 

рабочей строке, составление и 

рисование бордюра. Лексическая 

работа со словами: гостиная, 

спальня, детская, кухня, ванная. 

Самостоятельная работа 

«Веселые превращения». 

Коллективная игра «На что 

похоже?» - обведение 

пунктирных линий, письмо 

элементов печатных букв в 

рабочей строке 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели. 

Коммуникативные: согласовывать усилия 

по достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы.  

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

8. «В квартире». 

«Веселые 

превращения». 

Обведение 

и штриховка. 

Написание 

элементов 

букв по стрел-

кам 

 

06.09-

10.09 

 

 Штриховка домиков для героев. 

Лексическая работа: различение 

слов с общим и конкретным 

значением (дом - изба, чум). 

Составление рядов слов по 

линии увеличения объема 

понятия: «дом», «улица», 

«город», «страна». Обведение 

элементов букв по стрелкам. 

Коллективная игра «В магазине 

одежды». Рассматривание 

рисунка и определение, какой 

узор должен быть на одежде 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

осуществлять самоопределение и 

Практическая 

работа 



котика. Индивидуальная работа: 

составление узора для бордюра 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
9. «Сравни дома». 

«В магазине 

одежды». 

Штриховка, 

обведение. 

Элементы пе-

чатных букв 

 

13.09-

17.09 

 Индивидуальная работа: 

обведение предметов, 

штриховка. Диалог по 

коммуникативно-речевой 

ситуации «На привале». 

Самостоятельная работа: 

рисование бордюра. 

Тематическая классификация 

слов: одежда (пальто, платье и т. 

д.), обувь (сандалии, сапоги), 

электроприборов 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели.  

Личностные: осознают алгоритм своего 

действия; осуществляют перевод внешней 

речи во внутренний план 

Работа на уроке 

10. «В походе». 

«На привале». 

Обведение, 

штриховка. 

Письмо 

элементов 

печатных 

букв 

 

13.09-

17.09 

 Проведение безотрывных линий 

пунктиром, раскрашивание. 

Упражнения в предварительном 

звуковом анализе слов. 

Проведение линий по контуру 

рисунка, бордюр. Письмо 

элементов печатных букв. 

Определение дороги к дому с 

помощью условных 

обозначений. Использование 

ориентиров в лесу, в  походе 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

 Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

Работа на уроке 



собственное мнение.  

Личностные: осознают алгоритм своего 

действия; осуществляют перевод внешней 

речи во внутренний план 
11. «На коньках». 

Штриховка, 

обведение 

непре-

рываемых 

линий 

13.09-

17.09 

 Рассказывание по рисунку. 

Придумывание и чтение 

морских знаков. Классификация 

слов названий морских и речных 

судов. Индивидуальная работа: 

обведение петлеобразных линий 

по пунктирам. Выполнение 

простейшего звукового анализа 

слов 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели.  

Коммуникативные: слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели.  

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; имеют 

желание учиться 

Практическая 

работа 

12. «На волнах». 

«Морские 

путешествия». 

Штриховка, 

безотрывные 

линии, 

звуковая 

ориентировка в 

слове. 

Классификация 

слов -названий 

морских и реч-

13.09-

17.09 

 Обведение, штриховка, 

преобразование овалов. 

Простейший звуковой анализ 

слов. Письмо элементов 

печатных букв. Самостоятельная 

работа по выбору. 

Классификация: выделение слов-

названий, действий предметов 

(ползает, скачет, прыгает, летает, 

порхает и др.,) 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв. 

 Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы 

Личностные: имеют учебные мотивы 

Работа на уроке 



ных судов 

 

собственной деятельности; проявляют 

познавательные интересы и творческий 

подход в учебной деятельности и 

готовность к сотрудничеству со 

взрослыми 
13. «На лугу». 

«Мы рисуем». 

Обведение, 

штриховка, 

преобразование 

овалов 

в предметы 

 

13.09-

17.09 

 Выполнение простейшего 

звукового анализа слов из сказки 

В. Сутеева «Под грибом». 

Соблюдение закономерностей в 

расположении рисунков на 

зонтиках. Обведение их 

пунктирными линиями, 

штриховка, проведение 

параллельных линий. 

Ориентирование на строке: 

вписывание точного количества 

элементов, размещение их на 

одинаковом расстоянии друг от 

друга. Использование точки для 

ориентировки, обозначающей 

верх и низ вертикальных линий 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы; 

осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; имеют 

желание учиться 

Работа на уроке 

14. «Под грибом». 

Письмо 

элементов 

печатных букв. 

Само-

стоятельные 

логические 

упражнения 

«Найди за-

кономерность» 

 

20.09-

24.09 

 Обведение предметов по 

контуру. Классификация слов по 

видам спорта. Самостоятельная 

работа «Выбор знака для 

спортивного магазина». 

Лексическая работа: виды 

спорта, спортивный инвентарь. 

Ориентирование в звуковой 

структуре слова. 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели.  

Работа на уроке 



Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные  

Личностные : имеют учебные мотивы 

собственной деятельности; проявляют 

познавательные интересы и творческий 

подход в учебно-трудовой деятельности 
 

15. 
«Мы - спорт-

смены». Об 

ведение 

по пунктиру. 

Классифика-

ция: виды 

спорта 

 

20.09-

24.09 

 Индивидуальная работа: 

раскрашивание домиков трех 

поросят. Работа в парах: выбор 

фонариков для поросят. 

Подготовка к звуковому анализу. 

Самостоятельная работа: письмо 

элементов печатных букв 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: осуществляют 

самоопределение и самопознание на 

основе сравнения «Я» с героями 

Практическая 

работа 

 

16. 

 

Домики 

трёх поросят». 

Штриховка, 

обведение. Зву-

ковая ориен-

тировка 

в слове, эле-

менты пе-

чатных букв 

 

20.09-

24.09 

 Составление и чтение писем о 

летних занятиях ребят («Я 

плавал», « Я сажал цветы»...). 

Индивидуальная работа: 

раскрашивание, обведение 

предметов. Ориентирование в 

звуковой структуре слова (смех-

х, хвост). Самостоятельная 

работа: письмо элементов 

печатных букв. Классификация 

предметов: посуда (чайная, 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

Работа на уроке 



столовая) сверстниками, проявлять согласованность 

усилий по достижению общей цели, 

строить понятные для партнера 

высказывания. Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 
17. В гостях у 

бабушки». 

«Чаепитие». 

Раскрашива-

ние, штри-

ховка, обве-

дение 

 

20.09-

24.09 

 Индивидуальная работа по 

укреплению мелких мышц руки: 

рисование, обведение, 

раскрашивание. Сопоставление 

звуков окружающего мира со 

звуками человеческой речи. 

Слушание последовательности 

звуков в слове, их запись с 

помощью условных и игровых 

схем. Рисование орнаментов, их 

словесное описание. Письмо 

элементов печатных букв 

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение  

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

 

18. 
Наличники». 

«Распиши 

посуду». 

Печатание 

элементов 

букв. Рас-

крашивание  

20.09-

24.09 

 Индивидуальная работа: 

обведение по пунктирным 

линиям, раскрашивание. Работа 

в парах: подбор цветов и 

рисунков к лоскутному одеялу. 

Простейший звуковой анализ 

слов. ' Самостоятельная работа: 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

Работа на уроке 



письмо элементов печатных 

букв 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 
19. Наличники». 

«Распиши 

посуду». 

Печатание 

элементов 

букв. Рас-

крашивание  

27.09-

01.10 

 Индивидуальная работа: 

обведение по пунктирным 

линиям, раскрашивание. Работа 

в парах: подбор цветов и 

рисунков к лоскутному одеялу. 

Простейший звуковой анализ 

слов. ' Самостоятельная работа: 

письмо элементов печатных 

букв 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 

20. «Прогулка в 

парк». «Знаки в 

городе». Печа-

тание эле-

ментов букв  

27.09-

01.10 

 Классификации слои по цвечу, 

форме, принадлежности. 

Звуковой анализ слов 

(определение 

последовательности звуков в 

слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Самостоятельная работа: письмо 

элементов письменных букв 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели. 

 Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

Работа на уроке 



сверстниками.  

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
21. Подбери 

пару». 

«Сравни 

и подумай». 

Письмо эле-

ментов 

письменных 

букв. Обве-

дение образцов 

 

27.09-

01.10 

 Выполнение звукового анализа 

слов, заполнение схемы. Чтение 

слов по следам анализа. 

Упражнения в написании 

письменных элементов строчных 

и заглавных букв 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы, 

осуществлять самоопределение и 

самопознание.  

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству со 

взрослыми, сверстниками 

Работа на уроке 

22. «В спортивном 

зале». 

Письмо эле-

ментов 

письменных 

букв (строчных 

и заглавных). 

Диалог 

 

27.09-

01.10 

 Упражнения в написании 

элементов письменных букв. 

Выполнение звукового анализа 

слов, заполнение схем. 

Осуществление чтения по 

следам анализа 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели.  

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно-соревновательное общение 

со сверстниками.  

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 



23. «Ремонтная 

мастерская». 

«Собери 

машины». 

Письмо эле-

ментов 

письменных 

букв 

 

27.09-

01.10 

 Выполнение звукового анализа 

слов; письмо элементов 

письменных букв и безотрывных 

линий; логические упражнения. 

Составление рассказа о том, 

чему научила Пропись «Рисуй, 

думай, рассказывай». Чтение и 

обсуждение пословицы «Есть 

терпение - будет умение» 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели.  

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение.  

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Практическая 

работа 

24-25 «Проверь се-

бя». Сравнение 

старинных и 

современных 

орудий письма  

04.10-

08.10 

 

04.10-

08.10 

 Упражнения в написании 

элементов письменных букв. 

Выполнение звукового анализа 

слов, заполнение схем. 

Осуществление чтения по 

следам анализа 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели.  

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству 

Работа на уроке 

Основной (букварный) этап 

«Страна АБВГДейка» (79 ч) 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 
26. 

 
Алфавит. 

Буквы А,а  

04.10-

08.10 

 Звуковой анализ слова лиса, 

выделение и характеристика 

гласных. Представление об 

открытом и закрытом слоге {ли 

— открытый слог, так же 

рассматривается слог са). 

Письмо заглавной буквы А, 

строчной а, сравнение, 

проговаривание всех этапов 

написания образца буквы 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, применять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели  Личностные: используют 

Работа на уроке 



адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 
27. Буквы О,о.  

 

04.10-

08.10 

 Звуковой анализ слова лиса, 

выделение и характеристика 

гласных. Представление об 

открытом и закрытом слоге {ли 

— открытый слог, так же 

рассматривается слог са). 

Письмо заглавной буквы О, 

строчной О, сравнение, 

проговаривание всех этапов 

написания образца буквы 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, применять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели  Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

28 -29. Строчная 

и заглавная 

буквы у, У 

04.10-

08.10 

 

11.10-

15.10 

 Коллективная игра «Загадки 

слов». Заполнение звуковых 

схем. Анализ графической 

формы букв у, У, сравнение. 

Печатание букв на основе 

образца. Письмо строчной буквы 

в вертикальной полосе по 

образцу. Анализ выполненной 

работы, осмысление типичных 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

Работа на уроке 



ошибок. Запись слов с новой 

буквой. Заглавная У (работа 

ведется аналогичным образом). 

Запись слова и короткого 

предложения с новой буквой. 

Правила оформления 

предложения на письме. 

Дифференцированная работа: а) 

самостоятельный звуковой 

анализ слов; б) составление 

рассказа по опорным словами 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 
30. Повторение на 

тему «Гласные 

и согласные 

буквы и звуки» 

11.10-

15.10 

 Самостоятельная работа: 

дописывание элементов 

письменных букв. Коллективная 

работа, составление 

предложений по схеме. Игра 

«Буквенная мозаика букв в 

парах. Самостоятельные 

упражнения в письме: запись 

изученных букв по памяти, 

составление предложений по 

схемам»: конструирование 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление строения слова и 

предложения, графических форм букв. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

31. Строчная и 

заглавная 

буквы и, И.   

 

11.10-

15.10 

 Коллективная игра «Загадки 

слов»: заполнение звуковых 

схем. Графический анализ 

печатной и письменной буквы и, 

И, их сравнение. 

Самостоятельное начертание 

строчной буквы и в 

вертикальной полосе, анализ 

ошибок. Письмо заглавной 

буквы И на строке. 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

Работа на уроке 



собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания. Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 
32. Буква ы 11.10-

15.10 

 Сравнение букв и, ы, запись 

строчной ы. 

Дифференцированная работа: а) 

с моделями слов; б) 

выкладывание слов фишками: 

Ира, игра, рыба Нахождение 

изученных букв в тексте. 

Объяснение значения слов, 

алгоритма написания букв 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

33-34. Строчная и 

заглавная 

буквы э, Э 

11.10-

15.10 

 

18.10-

22.10 

 Выполнение звукового анализа 

слова эму, печатание заглавной и 

строчной буквы э, Э, их 

сравнение. Графический анализ 

письменной буквы э, Э, письмо 

соединений с новой буквой, 

вписывание строчной буквы в 

слова. Коллективное чтение 

предложения 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

Работа на уроке 



вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 
35 

36 

37 

38 

39 

Повторение 

изученных 

букв. «Бук-

венная 

мозаика» 

 

18.10-

22.10 

18.10-

22.10 

 

18.10-

22.10 

 

18.10-

22.10 

 

04.11-

05.11 

 Самостоятельная работа: 

дописывание элементов 

письменных букв. Коллективная 

работа, составление 

предложений по схеме. Игра 

«Буквенная мозаика»: 

конструирование букв в парах. 

Самостоятельные упражнения в 

письме: запись изученных букв 

по памяти, составление 

предложений по схемам 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление строения слова и 

предложения, графических форм букв. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

40. Проверочная 

работа на тему 

«Гласные и 

согласные 

звуки и буквы» 

04.11-

05.11 

 Упражнения в написании 

элементов письменных букв. 

Выполнение звукового анализа 

слов, заполнение схем. 

Осуществление чтения по 

следам анализа 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания. Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

Проверочная 

работа 



основе критерия успешности учебной 

деятельности 
41. Строчная и 

заглавная 

буквы м, М. 

Запись слов и 

предложений 

 

08.11-

12.11 
 

 Письмо строчной и заглавной 

буквы м, М: а) чтение слова по 

акрофонической схеме, 

отгадывание ребуса; б) анализ 

графической формы букв 

(печатной и письменной); в) 

самостоятельное 

воспроизведение печатного 

образца; 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 

 

42. 
Строчная и 

заглавная 

буквы с, С. 

Запись слов 

под диктовку 

08.11-

12.11 
 

 Письмо строчной и заглавной 

буквы с, С, слогов, слов, 

предложений. Звуковой анализ 

слов со звуками [с] и [с'], запись 

этих слов. Классификация: 

выделение слов со звуком [с] 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 

43. Строчная и 08.11-  Письмо строчной и заглавной Регулятивные: контролировать свою Работа на уроке 



заглавная 

буквы н,Н. 

Письмо слогов, 

слов и 

предложений 

 

12.11 
 

буквы н, Н, слогов, слов, 

предложений. Звуковой анализ 

слов со звуками [н] и [н'], запись 

этих слов. Классификация: 

выделение слов со звуком [н] 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: слушать 

собеседника, предвидеть разные 

возможные мнения других людей, 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение  Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству 
44. Строчная 

и заглавная 

буквы л, Л. 

Составление и 

запись слогов и 

слов 

 

08.11-

12.11 
 

 Чтение акрофонической записи 

слов, звуковой анализ. 

Графический анализ букв л, Л, 

закрепление начертания 

печатной буквы н. 

Самостоятельная работа: 

копирование письменной буквы 

Л (в вертикальной полосе). 

Поэлементный анализ строчной 

буквы: ориентировка в 

написании буквы и ее 

размещении на строке. 

Написание слогов, слов, 

предложений. Артикуляционное 

произнесение звуков при 

написании слогов ла, лы, ли, ло. 

Устное дополнение слогов до 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы, осуществлять 

самоопределение и самопознание на 

основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 



целого слова 
45. Письмо изу-

ченных 

строчных и 

заглавных 

букв. Запись 

слов под 

диктовку 

08.11-

12.11 
 

 Коллективная игра «Загадки 

слов»: звуковой анализ слова. 

Самостоятельная работа: 

печатание букв л, Л. 

Графический анализ строчной 

буквы л, запись и чтение слогов 

и слов. Дописывание 

предложений. Письмо заглавной 

буквы Л. Анализ значений 

многозначного слова лист 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками.  Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

46. 

 

 

Закрепление 

изученных 

букв. Со-

ставление 

и запись 

предложений 

 

15.11-

19.11 
 

 Индивидуальная работа: письмо 

слов по вспомогательным 

пометам (по точкам). 

Лексическая работа с 

многозначными словами. 

Списывание слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

Составление пар слов, текста, 

списывание предложений 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; имеют 

желание учиться 

Работа на уроке 



47. Строчная 

и заглавная 

буквы т, Т. 

Списывание 

слов и пред-

ложений 

 

15.11-

19.11 
 

 Письмо слогов и слов с буквами 

т, Т. Звуковой анализ слов Даша, 

Тиша. Самостоятельная работа: 

письмо слогов ти, ты, та, слова 

тата. Соблюдение правила 

письма имен и фамилий. Чтение 

слов, написанных письменными 

буквами. Сопоставление 

предложений со словами, 

имеющими буквы Т, 

записывание и чтение схем 

предложений 

Регулятивные: действовать по образцу и 

заданному правилу. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения. Коммуникативные: 

осуществлять кооперативно-

соревновательное общение со 

сверстниками. Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

48. Строчная 

и заглавная 

буквы к, К. 

Списывание 

слов и пред-

ложений 

 

15.11-

19.11 
 

 Письмо слогов и слов с буквами 

т, Т. Звуковой анализ слов Даша, 

Тиша. Самостоятельная работа: 

письмо слогов ти, ты, та, слова 

тата. Соблюдение правила 

письма имен и фамилий. Чтение 

слов, написанных письменными 

буквами. Сопоставление 

предложений со словами, 

имеющими буквы Т, 

записывание и чтение схем 

предложений 

Регулятивные: действовать по образцу и 

заданному правилу. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения. Коммуникативные: 

осуществлять кооперативно-

соревновательное общение со 

сверстниками. Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

49. Письмо изу-

ченных 

строчных 

и заглавных 

букв. Запись 

слов под 

диктовку 

 

15.11-

19.11 
 

 Коллективная игра «Загадки 

слов»: звуковой анализ слова. 

Самостоятельная работа: 

печатание букв. Графический 

анализ строчной буквы т, запись 

и чтение слогов и слов. 

Дописывание предложений. 

Письмо заглавной буквы Т.  

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

Практическая 

работа 



деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками.  Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности 
50. Письмо слогов, 

слов и пред-

ложений 

 

15.11-

19.11 
 

 Индивидуальная работа: письмо 

слов по вспомогательным 

пометам (по точкам). 

Лексическая работа с 

многозначными словами. 

Списывание слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

Составление пар слов, текста, 

списывание предложений 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; имеют 

желание учиться 

Работа на уроке 

51. Повторение 

изученных 

букв. «Бук-

венная мо-

заика» 

 

22.11-

26.11 
 

 Рассматривание иллюстраций. 

Чтение диалогов, от работка 

слогового чтения и чтения 

целыми словами. Работа в парах: 

составление слов из данных букв 

и слогов (по выбору). «Игра в 

лото». Письменные упражнения 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

Работа на уроке 



преобразования модели. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы, 

осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
52. Строчные 

и заглавные 

буквы р, Р, 

в, В. Письмо 

слогов, слов и 

предложений 

22.11-

26.11 
 

 Индивидуальная работа: письмо 

слов по вспомогательным 

пометам (по точкам). 

Лексическая работа с 

многозначными словами. 

Списывание слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

Составление пар слов, текста, 

списывание предложений 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

понимают значение знаний для человека и 

принимают его; имеют желание учиться 

Работа на уроке 

53. Строчная и 

заглавная 

буквы р, Р, в, 

В. Письмо 

слогов, слов и 

предложений 

22.11-

26.11 
 

 Закрепление письменными букв 

р, Р и в, В. Индивидуальная 

работа: письмо строчных букв р, 

в. Коллективная игра «Загадки 

слов», звуковой анализ. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

Работа на уроке 



 способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 
54. Строчная и 

заглавная 

буквы п, П 

22.11-

26.11 
 

 Самостоятельное написание 

буквы П,п. Чтение слова по 

акрофонической схеме (поза). 

Отгадывание ребусов (плот, 

пора). Написание заглавной 

буквы П. Чтение набора слов, 

составление из них предложений 

и рассказа «Пора». Письмо 

заглавной буквы П, анализ 

элементов, определение точек 

ориентиров (их пять). 

Выполнение звукового анализа 

слов 

Регулятивные действовать по образцу и 

заданному правилу. Познавательные: 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

55. Письмо изу-

ченных букв 
22.11-

26.11 

 Письмо буквы  по образцу, 

запись слогов, слов, 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Работа на уроке 



 предложений. Звуковой анализ 

слов. Знакомство с именами 

собственными, правилами 

написания имен собственных. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы, 

осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
56. 

 
Строчная буква 

г. Письмо слов. 

Составление 

рассказа  

29.11-

03.12 
 

 Письмо букв г, Г по образцу, 

запись слогов, слов, 

предложений. Индивидуальная 

работа: письмо строчной и 

заглавной буквы г, Г. Запись 

предложений по образцу. 

Коллективная игра «Угадай 

слова» 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

57-58 Заглавная 

буква Г. 

Сравнение 

звуков [г] 

и [к] 

 

29.11-

03.12 
 

29.11-

03.12 
 

 Коллективная работа: 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение диалогов, отработка 

слогового чтения и чтения 

целыми словами. Составление 

слов из данных букв и слогов (по 

Регулятивные: действовать по образцу и 

заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

Работа на уроке 



выбору). Работа в паре: «Игра в 

лото». Письменные упражнения 

(по выбору). 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
59. Гласные буквы 

Е, е 
29.11-

03.12 
 

 Письмо строчной буквы е и слов 

с ней. Самостоятельная работа: 

списывание с печатного текста. 

Письмо заглавной буквы Е. 

Коллективная работа с текстом. 

Самостоятельная работа: 

списывание предложения с 

проговариванием. Проверка 

работы по образцу. Чтение по 

слогам и целыми словами, 

выделение звуков в речи, 

ударного слога 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать сверстников. 

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

проявлять   познавательный интерес 

Работа на уроке 

60. Гласные буквы 

Ё, ё 
29.11-

03.12 

 Письмо строчной буквы е и слов 

с ней. Самостоятельная работа: 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

Работа на уроке 



 списывание с печатного текста. 

Письмо заглавной буквы Е. 

Коллективная работа с текстом. 

Самостоятельная работа: 

списывание предложения с 

проговариванием. Проверка 

работы по образцу. Чтение по 

слогам и целыми словами, 

выделение звуков в речи, 

ударного слога 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 
61. Буквы е, ё 

после со-

гласных как 

показатели 

мягкости 

предшест-

вующего со-

гласного 

 

06.12-

10.12 
 

 Письмо строчной буквы ё. 

Запись слогов, слов с буквой ё. 

Самостоятельная работа: 

списывание с печатного текста. 

Анализ соединений букв в 

словах. Заглавная буква Ё. 

Коллективная игра «Слоги 

заблудились» 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

62 

63 

64 

65 

Письмо 

изученных 

букв, слов, 

предложений 

 

06.12-

10.12 
 

06.12-

10.12 

 Самостоятельная работа: письмо 

заглавных букв Е, Ё. Обобщение 

сведений о буквах Ё, ё: 

указывает на мягкость 

согласного в слогах лё, нё, рё, сё. 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

формировать целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: формирование 

Работа на уроке 



 

06.12-

10.12 
 

06.12-

10.12 
 

 

Формы строчных букве, ё. 

Анализ графических элементов 

изучаемых букв 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв.  

Личностные: обладают мотивационной 

основой учебной деятельности 

66. Строчная и 

заглавная 

буквы б, Б. 

Парные звуки 

[б] - [п] 

13.12-

17.12 
 

 Письмо строчной и заглавной 

букв б, Б, слогов, слов, 

предложений. Строчная и 

заглавная буквы б, Б. Парные 

звуки [б] Коллективная игра 

«Третий лишний» 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и  

заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость и 

достижение целей Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству; обладают 

Работа на уроке 

67. Строчная и 

заглавная 

буквы з, 3 

Сравнение 

звуков [з] и [с] 

13.12-

17.12 
 

 Письмо слов с буквами 3, з. 

Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков в словах. Сопоставление 

слов с [з] и [с]. Запись пар слов: 

коса - коза, роса - роза, 

закрепление правописания слов 

с [з] и [с] 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы 

Работа на уроке 



Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 
68. Упражнения в 

написании слов 

с изученными 

буквами 

13.12-

17.12 
 

 Письмо слов с буквами 3, з. 

Наблюдение за смысло-

различительной ролью звуков в 

словах. Сопоставление слов с [з] 

и [с]. Запись пар слов: коса - 

коза, роса - роза, закрепление 

правописания слов с [з] и [с] 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно-соревновательное общение 

со сверстниками, самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 

Практическая 

работа 

69. Упражнения в 

написании слов 

с изученными 

буквами 

13.12-

17.12 
 

 Самостоятельная работа: запись 

слов с парными согласными [б] - 

[п], [з] - [с]. Фронтальная работа 

со сказкой «Золотой ключик», 

запись имен собственных 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели. 

Коммуникативные: самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 



70. Письмо изу-

ченных букв, 

слов и пред-

ложений. 

Списывание с 

печатного 

текста 

13.12-

17.12 
 

 Рассматривание иллюстраций. 

Чтение диалогов, отработка 

слогового чтения и чтения 

целыми словами. Работа в парах: 

составление слов из данных букв 

и слогов (по выбору). «Игра в 

лото». Письменные упражнения 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы, осуществлять 

самоопределение и самопознание на 

основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений.  

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

обладают мотивационной основой 

учебной деятельности 

Проверочное 

списывание 

71. Строчная и 

заглавная 

буквы д, Д. 

Сравнение 

звуков [д] – [т]. 

Письмо слов 

 

20.12-

24.12 

 Самостоятельная работа: запись 

слов с парными согласными [д]. 

Фронтальная работа: 

составление предложений, 

рассказа по картинке 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять согласованность, усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы, осуществлять 

самоопределение и самопознание на 

Работа на уроке 



основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений. Личностные: 

используют адекватную самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству 
72-73 Строчная и 

заглавная 

буквы ж, Ж. 

Письмо слов и 

предложений 

 

20.12-

24.12 

 

20.12-

24.12 

 Графический анализ буквы 

ж, Ж, запись строчной и 

заглавной букв. Звуковой 

анализ. Правописание слов с 

буквами ж, Ж. 

Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений 

с изученной буквой. 

зрительный диктант 

 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: развитие знаково-

символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно- 

соревновательное общение со 

сверстниками, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями 

литературных произведений  .Личностные 

:проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

Работа на уроке 



сотрудничеству 
74. Упражнения в 

написании слов 

с изученными 

буквами 

20.12-

24.12 

 Графический анализ буквы 

Ж, ж, запись строчной и 

заглавной букв. 

Звуковой анализ. 

Правописание слов со 

слогом жи. 

Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений 

с изученной буквой. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: развитие знаково-

символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

согласованность 

усилий по достижению общей цели, 

строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями 

литературных произведений. Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности 

Работа на уроке 

75. Закрепление 

изученных 
20.12-

24.12 

 Рассматривание 

иллюстраций Чтение 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, 

Работа на уроке 



букв. «Бук-

венная мо-

заика»  

диалогов, отработка 

слогового чтения и чтения 

целыми словами. Работа в 

парах: составление слов из 

данных букв и слогов (по 

выбору). «Игра в лото». 

Письменные упражнения. 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: развитие знаково-

символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

согласованность 

усилий по достижению общей цели, 

строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями 

литературных произведений. Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности 
76. Закрепление 

изученных 

букв. «Бук-

венная мо-

заика». Про-

27.12-

28.12 

  

Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Проверочное списывание 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: развитие знаково-

символических 

Проверочное 

списывание 



верочное 

списывание 

 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

согласованность 

усилий по достижению общей цели, 

строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности. 
77. Строчная и 

заглавная 

буквы я, Я. 

Запись слов с 

йотированной 

глас- 

НОЙ я . 

27.12-

28.12 

 Письмо букв я, Я по 

образцу, запись слогов, 

слов, предложений. 

Индивидуальная работа: 

письмо строчной и 

заглавной буквы я, Я . 

Запись предложений по 

образцу. Коллективная игра 

«Угадай слова» 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: формирование 

логических 

действий: анализа, сравнения; 

установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил 

Работа на уроке 



строения слова и предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: 

проявляют познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности. 
78. Строчная буква 

я после 

согласных. 

10.01-

14.01 
 

 Графический анализ 

изученных букв, запись 

изученных букв. Звуковой 

анализ. Правописание слов с 

изученными буквами. 

Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений 

с изученной буквой. Работа 

в парах: составление модели 

данных слов. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: усвоение правил 

строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и 

преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно- 

соревновательное общение со 

сверстниками. Личностные: проявляют 

познавательный 

интерес и 

Работа на уроке 



готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности. 
79-80 Строчная и 

заглавная 

буквы х, X. 

Звуковой 

анализ.  

10.01-

14.01 
 

10.01-

14.01 
 

 Письмо букв х, Х по 

образцу, запись слогов, 

слов, предложений. 

Индивидуальная работа: 

письмо строчной и 

заглавной буквы х, Х . 

Запись предложений по 

образцу. Коллективная игра 

«Угадай слова. Зрительный 

диктант. 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: развитие знаково-

символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно- 

соревновательное общение со 

сверстниками, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать 

вопросы, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями 

литературных произведений. Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству 

Работа на уроке 

81. Мягкий знак. 10.01-   Коллективное рассматривание Регулятивные: контролировать свою Работа на уроке 



Запись слов с ь. 

Повторение 

изученных 

букв 

14.01 
 

юмористического рисунка 

«Зебра». 

Логические упражнения 

(классификация и 

обобщение). Обобщение 

полученных знаний; 

оценивание урока с 

помощью «барометра 

настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; формировать 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели 

Познавательные, развитие знакомо-

символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно- 

соревновательное общение со 

сверстниками, 

слушать собеседника, предвидеть разные 

возможные 

мнения других людей, обосновывать и 

доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность 

усилий по достижению общей цели. 

Личностные: проявляют 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

сотрудничеству 
82. Строчная и 

заглавная 

буквы й, Й. 

Списывание 

10.01-

14.01 
 

 Самостоятельное написание 

буквы й в вертикальной 

полосе, сверка с образцом, 

анализ ошибок. Написание 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и 

заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

Проверочное 

списывание 



слов и пред-

ложений с 

печатного 

текста 

строчной и заглавной й, Й 

после анализа и 

объяснений учителя. 

Составление и запись слов, 

словосочетаний. Запись 

предложений. 

достижении 

цели. 

Познавательные: формирование 

логических 

действий: анализа, сравнения; усвоение 

правил 

строения слова и предложения, 

графических форм 

букв; развитие знаково-символических 

действий: 

моделирования и преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

согласованность 

усилий по достижению общей цели, 

строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. Личностные: проявляют 

познавательный интерес и  

готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

используют 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
83. Строчная и 

заглавная 
17.01-

21.01 

 Обобщение: что обозначает 

буква ю после согласных. 

Письмо слогов с буквой ю. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

Работа на уроке 



буквы ю, Ю. 

Имена соб-

ственные 

Упражнения в позиционном 

чтении слогов: му — мю, ру 

- рю, ду - дю 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками, 

строить понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы, осуществлять 

самоопределение и самопознание на основе 

сравнения «Я» с героями литературных 

произведений. Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству. 

84. Буква ю после 

согласных. 

Письмо слогов 

и слов, 

имеющих 

мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки 

17.01-

21.01 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Самостоятельная работа: письмо 

слов и предложений с изученной 

буквой. Контрольное списывание. 

Работа в парах: составление модели 

данных слов 

Регулятивные, формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм букв; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 



85. Буквы е, ё, 

и, ю, я как 

показатели 

мягкости 

предшест-

вующего со 

гласного 

звука 

 

17.01-

21.01 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Выполнение самостоятельной 

работы: письмо слов и 

предложений с изученной буквой. 

Зрительный диктант. Работа в 

парах: составление модели данных 

слов 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность.  Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Работа на уроке 

86. Упражнения 

в написании 

слов с изу-

ченными бу-

квами. 

Самостоя-

тельная работа: 

письмо слов и 

предложений 

по памяти 

17.01-

21.01 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Выполнение самостоятельной 

работы: письмо слов и 

предложений с изученной буквой. 

Зрительный диктант. Работа в 

парах: составление модели данных 

слов 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность.  Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

Самостоятельная 

работа 



самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

87. Строчная и 

заглавная 

буквы ш, Ш. 

Правописание 

сочетаний жи 

– ши  

17.01-

21.01 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Выполнение самостоятельной 

работы: письмо слов и 

предложений с изученной буквой. 

Зрительный диктант. Работа в 

парах: составление модели данных 

слов 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность. Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Работа на уроке 

88. Строчная и 

заглавная 

буквы ч, Ч. 

Правописание 

буквосо-

четаний ча – чу 

 

24.01-

28.01 
 

 Графический анализ строчной и 

заглавной букв ч, Ч, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов с буквами ч, Ч. 

Самостоятельная работа: письмо 

слов и предложений с изученной 

буквой. Контрольное списывание. 

Работа в парах: запись слов с 

парными согласными 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

Работа на уроке 

89. Строчная и 

заглавная 
24.01-

28.01 

 Графический анализ строчной и 

заглавной букв щ, Щ, запись 

 

 Регулятивные: осуществлять 

Работа на уроке 



буквы щ, Щ. 

Правописание 

буквосо-

четаний ча — 

ща, чу-щу  

 

 изученных букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов с сочетаниями 

ча - ща, чу - щу. Самостоятельная 

работа: письмо слов и предложений 

с изученной буквой. Работа в парах: 

составление модели данных слов 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: усвоение правил строения 

слова и предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

90. Строчная и 

заглавная 

буквы щ, Щ. 

Правописание 

буквосо-

четаний ча — 

ща, чу — щу 

24.01-

28.01 
 

 Графический анализ строчной и 

заглавной букв щ, Щ, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов с сочетаниями 

ча - ща, чу - щу. Самостоятельная 

работа: письмо слов и предложений 

с изученной буквой. Работа в парах: 

составление модели данных слов. 

Зрительный диктант 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм букв; развитие знаково-символических 

действий: моделирования и преобразования 

модели. Коммуникативные: осуществлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; обладают 

мотивационной основой учебной деятельности 

Работа на уроке 



91. Упражнения в 

написании слов 

с изученными 

буквами 

24.01-

28.01 
 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов со слогом. Самостоятельная 

работа: письмо слов и предложений 

с изученной буквой. Списывание с 

печатного текста 

 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками. Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству; обладают мотивационной 

основой учебной деятельности 

Работа на уроке 

92. Строчная и 

заглавная 

буквы ц, Ц. 

Письмо слов и 

предложений 

 

24.01-

28.01 
 

 Графический анализ изученных 

букв, запись изученных букв. 

Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Самостоятельная работа: письмо 

слов и предложений с изученной 

буквой. Контрольное списывание. 

Работа в парах: составление модели 

данных слов 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками, 

слушать собеседника, предвидеть разные 

возможные мнения других людей, 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение. Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Работа на 

уроке 

93. Строчная и 31.01-   

Графический анализ строчной и 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

Работа на уроке 



заглавная 

буквы ф, Ф. 

Сравнение 

значения и 

звучания слов. 

Повторение 

изученных 

букв 

04.02 
 

заглавной букв ф, Ф, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов с изученными 

буквами. Классификация слов. 

Работа в парах: составление модели 

данных слов 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками, 

слушать собеседника, предвидеть разные 

возможные мнения других людей, 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение, проявлять согласованность усилий по 

достижению общей цели. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 

94. Разделитель-

ные ь и ъ. 

Повторение 

изученных 

букв 

 

31.01-

04.02 
 

 Графический и звуковой анализ 

букв ъ и ь, запись изученных букв. 

Анализ слов с ъ и ь знаками. 

Правописание слов с изученными 

буквами. Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений с 

изученной буквой. Списывание 

слов с предварительным 

проговариванием. Работа в парах: 

составление модели данных слов 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: используют 

адекватную самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

95. Разделитель-

ные ь и ъ. 
31.01-

04.02 

 Графический анализ букв: ъ и ь 

знаки, запись изученных букв. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

Работа на уроке 



Повторение 

изученных 

букв  

 Звуковой анализ слов с ъ и ь 

знаками. Правописание слов с 

изученными буквами. 

Самостоятельная работа: письмо 

слов и предложений с изученной 

буквой. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

Взаимопроверка 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

установление причинно-следственных связей; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели. 

Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

обладают мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

96. Повторение 

изученных 

букв 

 

31.01-

04.02 
 

  

Графический анализ и запись 

изученных букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов с изученными 

буквами. Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Списывание 

слов с предварительным 

проговариванием. Работа в парах: 

составление модели данных слов 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: развитие 

знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение. Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству; обладают мотивационной 

основой учебной деятельности; используют 

адекватную самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Работа на уроке 

97. Упражнения в 

написании слов 
31.01-

04.02 

 Графический анализ и запись 

изученных букв. Звуковой анализ. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

Работа на уроке 



с изученными 

буквами  

 Правописание слов с изученными 

буквами. Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Списывание 

слов с предварительным 

проговариванием. Работа в парах: 

составление модели данных слов 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. Личностные: 

обладают мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

98. Повторение. 

Буквы е, ё, и, 

ю, я – пока-

затели мяг-

кости пред-

шествующего 

согласного  

07.02-

11.02 
 

 Графический анализ и запись 

изученных букв. Звуковой анализ 

слов с буквами е, ё, и, ю, я. 

Правописание слов с изученными 

буквами. Самостоятельная работа: 

письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

Взаимопроверка. Работа в парах: 

составление модели данных слов 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических  действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы, 

осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

обладают мотивационной основой учебной 

деятельности 

Работа на уроке 



99. Оформление 

предложений в 

тексте 

07.02-

11.02 
 

 Графический анализ? и запись 

изученных букв. Звуковой анализ 

слов и правописание слов с 

изученными буквами. 

Самостоятельная работа: письмо 

слов и предложений с изученными 

буквами. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

Работа в парах: составление модели 

данных слов с парными согласными 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; формировать 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

формирование логических действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм букв; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Коммуникативные: 

осуществлять соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения других 

людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, осуществлять 

самоопределение и самопознание на основе 

сравнения «Я» с героями литературных 

произведений. Личностные: проявляют 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству, используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 

100. 

 
Упражнения в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами  

07.02-

11.02 
 

  

Графический анализ и запись 

изученных букв. Звуковой анализ и 

правописание слов с изученными 

буквами. Самостоятельная работа: 

письмо слов  и предложений с  

изученными буквами. 

 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм букв; развитие знаково-символических 

действий: моделирования и преобразования 

модели. Коммуникативные: осуществлять 

соревновательное общение со сверстниками, 

Работа на уроке 



строить понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

используют адекватную самооценку на основе 

критерия 

101. Слова, име-

ющие одина-

ковую часть 

(корень). 

Безударные 

гласные в 

корне слова  

07.02-

11.02 
 

 Звукобуквенный анализ слов. 

слоны, кроты, дома, леса. 

Обозначение ударения в словах, 

подчеркивание букв, обозначающих 

безударные гласные. 

Сопоставление произношения и 

написания слов - говорим:[сланы], а 

пишем; «слоны». Упражнения в 

нахождении безударных гласных 

звуков и их проверке. Изменение 

слова так, чтобы оно обозначало 

один предмет 

Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения. 

Регулятивные: осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; контролировать 

свою деятельность; адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: подбор 

заглавия текста; осознание познавательной 

задачи; чтение и слушание с извлечением 

нужной информации; самостоятельное 

нахождение её в материалах учебника, 

рабочих тетрадей; усвоение правил строения 

слова и предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Работа на уроке 

102. Слова, отве-

чающие на 

вопрос 

кто? что?  

07.02-

11.02 
 

 Различение слов, обозначающих 

одушевленные и неодушевленные 

предметы. Запись слов, 

отвечающих на вопрос кто? в один 

столбик, а слов, отвечающих на 

вопрос что, в другой столбик 

(работа в парах). Работа над 

отрывком из сказки «Кот, петух и 

лиса». Словесная разминка: игра 

«Составь пару 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления. Познавательные: деление слова 

на группы, составление вопросов к словам; 

формирование логических действий: анализа, 

сравнения; установление причинно-

следственных связей; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм букв; развитие знаково-символических 

действий. Коммуникативные: соблюдать 

Работа на уроке 



правила общения в соревнованиях, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

103-

104. 
Правописание 

слов с 

сочетаниями 

жи – ши  

21.02-

25.02 
 

21.02-

25.02 
 

 Речевая разминка: чтение, 

слушание, проговаривание, 

звукоподражательного текста. 

Выполнение характеристики 

согласных звуков [ж], [ш] как 

шипящих. Повторение правил 

правописания буквосочетаний жи 

— ши. Коллективное составление 

цепочек слов. Изменение слов в 

форме единственного числа на 

слова в форме множественного 

числа(устно). Игровые 

тренировочные упражнения. Чтение 

и заучивание речевок 

Регулятивные: осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания, действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных средств 

для решения различных учебных задач; 

выполнение учебно-познавательных действий 

в материализованной и умственной форме. 

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; используют 

адекватную самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности; осознают 

трудности и стремятся к их преодолению; 

осваивают новые виды деятельности 

Работа на уроке 

Послебукварный период (11 ч) 
Про все на свете 

 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 
105 -

106. 
Упражнения в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами 

21.02-

25.02 
 

21.02-

25.02 
 

 Повторение тем «Гласные и 

согласные», « Ударение в словах», 

«Перенос слова по слогам» в словах 

и предложениях 

Регулятивные: осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания, действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных средств 

для решения различных учебных задач; 

выполнение учебно-познавательных действий 

в материализованной и умственной форме. 

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных 

Работа на уроке 



учебно-познавательных задач. 

107. Правописание 

слов с раздели-

тельными ь и ъ 

знаками  

 

21.02-

25.02 
 

 Сравнение на слух произношения 

слов с разделительным мягким 

знаком и без него: «Коля» - 

«колья», «семя» - «семья». Чтение 

сведений рубрики «Узелки на 

память», слов и 

противопоставление их по 

произношению и смыслу: солю - 

солью, пылю - пылью. Сочинение 

шуточного поздравления 

одноклассникам с днем рождения 

как «с днем варенья» с 

использованием рифмованных слов, 

слова с разделительным ъ. 

Практическое усвоение слов с 

разделительным твердым знаком. 

Повторение сведений о 

разделительном твердом знаке. 

Развитие чувства языка через 

сопоставление значения приставок. 

Регулятивные: осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания, действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных средств 

для решения различных учебных задач; 

выполнение учебно-познавательных действий 

в материализованной и умственной форме. 

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. Личностные6 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; используют 

адекватную самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности; осознают 

трудности и стремятся к их преодолению; 

осваивают новые виды деятельности 

Работа на уроке 

108. Слова, отве-

чающие 

на вопросы: 

что делать? 

что сделать? 

 

28.02-

04.03 
 

 Группировать слова по заданным 

темам, объединять слова с общим 

значением по вопросам. Находить 

слова каждой группы в текстах. 

Определять слова, которые 

отвечают на вопросы: 

что делать? что сделать? И 

определять их общее значение. 

 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; контролировать 

свою деятельность; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: получение 

сведений из старинных книг; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных связей; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв 

Работа на уроке 



Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, работать в паре. 

109. Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

какой? какая? 

какое? 

28.02-

04.03 
 

 Группировать слова по заданным 

темам, объединять слова с общим 

значением по вопросам. Находить 

слова каждой группы в текстах. 

Определять слова, которые 

отвечают на вопросы: 

Какой? Какая? Какое? И определять 

их общее значение 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; контролировать 

свою деятельность; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: получение 

сведений из старинных книг; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных связей; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв 

Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, работать в паре. 

Работа на уроке 

110. Слова, отве-

чающие на 

вопросы: что 

делать? что 

сделать? 

какой? какая? 

какое? 

 

28.02-

04.03 
 

 Группировать слова по заданным 

темам, объединять слова с общим 

значением по вопросам. Находить 

слова каждой группы в текстах. 

Определять слова, которые 

отвечают на вопросы: 

Какой? Какая? Какое? Что делать? 

Что сделать? И определять их 

общее значение 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; контролировать 

свою деятельность; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: получение 

сведений из старинных книг; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных связей; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв 

Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения, 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

Работа на уроке 



мысли, работать в паре. 

111. Правописание 

имён 

собственных 

 

28.02-

04.03 
 

 Обсуждение сообщения И. 

Самоварова о том, как по разному 

слова называют предметы. 

Письменная работа предваряется 

примерами кличек, их толкованием. 

Работа в парах. Составление 

рассказ о о своих собаках (или 

каких-то других домашних 

животных). Коллективные ответы 

на вопросы 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции; действовать по плану. 

Познавательные: осуществление подбора 

примеров кличек животных; написание и 

объяснение кличек; составление рассказа о 

домашних питомцах; усвоение правил 

строения слова и предложения, графических 

форм развитие знаково-символических 

действии: моделирования и преобразования 

модели; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении сообщения И. 

Самоварова, строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах с 

учётом[ЖАК1] конкретных учебно-

познавательных задач. Выполнение задания 

для любознательных 

Работа на уроке 

112. Показатели 

мягкости 

предшест-

вующего со-

гласного  

Правописание 

твёрдых и 

мягких со-

гласных 

28.02-

04.03 
 

 Объяснять основные способы 

обозначения звуков на письме. 

Проводить звуко-буквенный анализ 

слов с мягкими согласными. 

Обозначать на письме мягкость 

согласных звуков. 

Регулятивные: осуществлять самопроверку по 

данным моделям, действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

выполнение звукобуквенного анализа слов по 

их моделям; осуществление для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, установление 

причинно-следственных связей, обобщение. 

Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

Работа на уроке 



учётом конкретных учебно-познавательных 

задач, кооперативно- соревновательное 

общение со сверстниками, слушать 

собеседника, предвидеть разные возможные 

мнения других людей, обосновывать и 

доказывать собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. 

113. Оформление 

предложений в 

тексте  

07.03-

11.03 
 

 Понятие текст. Работа по освоению 

различия текста от предложения. 

Умение выделить предложения в 

тексте. Упражнения в составлении 

текстов. 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы. Познавательные: 

сопоставление отдельных слов и 

предложений; формирование логических 

действий: анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные: строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. Личностные: 

обладают мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности; проявляют желание 

учиться 

Практическая 

работа 

114-

115. 
Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова 

07.03-

11.03 
 

  

Правописание слов по  теме 

«ударные и безударные гласные, 

Регулятивные: осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания, действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

Работа на уроке 



 07.03-

11.03 
 

обозначение их буквами» взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных средств 

для решения различных учебных задач; 

выполнение учебно-познавательных действий 

в материализованной и умственной форме. 

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. Личностные: 

проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; используют 

адекватную самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности; осознают 

трудности и стремятся к их преодолению; 

осваивают новые виды деятельности 

Русский язык (50 часов) 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 
116. В мире об-

щения. Цели и 

формы 

Общения 

07.03-

11.03 
 

 Понимать роль слова в общении 

.Находить слова и выражения, 

помогающие точно выразить 

свою мысль, чтобы достичь 

поставленной цели общения, 

участвовать в диалоге, 

использовать вежливые слова. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану; ориентироваться в 

учебнике. Познавательные: составление 

рассказов о том, с кем любят общаться; 

описание ситуаций, изображенных на 

рисунках, с опорой на поставленные 

вопросы; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: отвечать 

на поставленные вопросы, участвовать в 

учебной дискуссии, высказывать мнение и 

доказывать свою точку зрения, слушать 

друг друга. 

Работа на уроке 

117. В мире об-

щения. Родной 

язык – 

средство 

общения 

07.03-

11.03 
 

 Понимать роль слова в общении 

.Находить слова и выражения, 

помогающие точно выразить 

свою мысль, чтобы достичь 

поставленной цели общения, 

участвовать в диалоге, 

использовать вежливые слова. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности; определять их причины и пути 

преодоления. Познавательные: объяснение 

смысла пословицы; выразительное чтение 

по ролям; отличие в записи стихотворных 

строчек и в оформлении предложения; 

составление предложений; сравнение 

Работа на уроке 



произношения и написания слова; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

вопросы одноклассникам, участвовать в 

беседе-рассуждении. 
118. 

 
Слово, его роль 

в нашей речи 

 

14.03-

18.03 
 

 Понимать роль слова в общении 

.Находить слова и выражения, 

помогающие точно выразить 

свою мысль, чтобы достичь 

поставленной цели общения, 

участвовать в диалоге, 

использовать вежливые слова. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности; определять их причины и пути 

преодоления. Познавательные: объяснение 

смысла пословицы; выразительное чтение 

по ролям; отличие в записи стихотворных 

строчек и в оформлении предложения; 

составление предложений; сравнение 

произношения и написания слова; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: задавать 

вопросы одноклассникам, участвовать в 

беседе-рассуждении. 

Работа на уроке 

119. Слово, его роль 

в нашей речи 

 

14.03-

18.03 
 

 Постановка проблемы урока. 

Прогнозирование содержания 

художественного текста. 

Сравнение слов мама, мамочка, 

мамуля с целью выявления 

эмоциональных оттенков 

второго, третьего слова 

Регулятивные: участвовать в постановке 

проблемы урока; принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 
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(наполнены ласкательным, 

нежным, любовным оттенком), 

побуждение учащихся к их более 

частому употреблению 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

прогнозирование содержания 

художественного текста по его названию; 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

использовать в речи слова, наполненные 

ласкательным, нежным, любовным 

оттенком, участвовать в учебном диалоге, 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, соблюдая правила 

речевого поведения. 
120-

121. 
Слово и его 

значение 
14.03-

18.03 
 

 

14.03-

18.03 
 

 Сравнение слов по звучанию и 

значению. Языковые игры. 

Построение модели слова радуга 

(в сочетании с рисунком, 

звуковой схемой, буквенной 

записью) .Закрепление 

представлений о значении слова 

и его форме 

 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по построению модели слова (в 

сочетании с рисунком, звуковой схемой, 

буквенной записью). Познавательные: 

сравнение слов по звучанию и значению; 

объяснение смысла пословицы; 

определение значения слов; определение, 

из каких звуков состоит «звуковая рамка» 

слова; подбор слов для обозначения 

действий предметов, их качеств и свойств; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 
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деятельности. Коммуникативные: 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения, осуществлять кооперативно-

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное 

122. Развитие речи. 

Слово как 

средство 

создания 

образа 

14.03-

18.03 
 

 Работа в парах. Коллективный 

обмен мнениями. 

Ориентирование в учебнике по 

заданиям учителя. Письмо по 

памяти. Чтение и обсуждение 

текста А. Митяева. Решение 

поставленной проблемы через 

доказательство на конкретных 

примерах. Списывание с образца 

первого предожения из рассказа 

А. Гайдара. Анализ 

изобразительных средств сказки 

А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» на основе составленных 

словосочетаний 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике по заданиям учителя; решать 

поставленную проблему через 

доказательство на конкретных примерах; 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою 

деятельность; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные : 

анализирование изобразительных средств 

сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

письмо по памяти; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие 

знаковое символических действий: 

моделирования и преобразования модели; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

организовывать работу в парах, задавать 
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вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 
123. Знакомство с 

именами 

собственными. 

Отличие имени 

собственного 

от нарица-

тельного   

21.03-

23.03 

 Обсуждение сообщения И. 

Самоварова о том, как 

поразному слова называют 

предметы. Письменная работа 

предваряется примерами кличек, 

их толкованием. Работа в парах. 

Составление рассказ о о своих 

собаках (или каких-то других 

домашних животных). 

Коллективные ответы на 

вопросы 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции; 

действовать по плану. Познавательные: 

осуществление подбора примеров кличек 

животных; написание и объяснение 

кличек; составление рассказа о домашних 

питомцах; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм 

развитие знаково-символических 

действии: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении сообщения И. 

Самоварова, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. Выполнение 

задания для любознательных 

Работа на уроке 

124. Имя собст-

венное. 

Правописание 

имен 

собственных 

21.03-

23.03 

 Выразительное чтение диалога 

дяди Федора и кота Матроскина 

из повести Э. Успенского. 

Придумывание кличек 

животным с опорой на контекст, 

дополнив предложения 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

Работа на уроке 



целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

выразительное чтение диалога дяди 

Федора и кота Матроскина из повести Э. 

Успенского; осуществление подбора и 

правильное написание кличек животных; 

развитие знаковосимволических действий: 

моделирования и преобразования модели. 

Коммуникативные: принимать участие в 

учебном диалоге, высказывать свое 

мнение, осуществлять самоопределение и 

самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений. 
125. Многозначные 

слова 
21.03-

23.03 

 Сравнивать предметы, 

названные одним и тем же 

словом (многозначное слово) 

,находить в них общее и 

различное. Объяснять значение 

многозначного слова на 

конкретных примерах его 

употребления. Писать связно 

буквы в словах и предложениях, 

проговаривать слова при их 

написании. Осваивать действия 

самоконтроля. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции; 

действовать по плану. Познавательные: 

осуществление подбора примеров кличек 

животных; написание и объяснение 

кличек; составление рассказа о домашних 

питомцах; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм 

развитие знаково-символических 

действии: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении сообщения И. 

Самоварова, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 
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парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. Выполнение 

задания для любознательных 
126. Слова с 

несколькими 

значениями 

04.04-

08.04 
 

 Сравнивать предметы, 

названные одним и тем же 

словом (многозначное слово) 

,находить в них общее и 

различное. Объяснять значение 

многозначного слова на 

конкретных примерах его 

употребления. Писать связно 

буквы в словах и предложениях, 

проговаривать слова при их 

написании. Осваивать действия 

самоконтроля. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции; 

действовать по плану. Познавательные: 

осуществление подбора примеров кличек 

животных; написание и объяснение 

кличек; составление рассказа о домашних 

питомцах; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм 

развитие знаково-символических 

действии: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении сообщения И. 

Самоварова, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. Выполнение 

задания для любознательных 

Работа на уроке 

127. Слова, близкие 

по значению 

(синонимы)  

04.04-

08.04 
 

 Обсуждение сообщения И. 

Самоварова о том, как по 

разному слова называют 

предметы. Письменная работа 

предваряется примерами кличек, 

их толкованием. Работа в парах. 

Составление рассказ о о своих 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции; 

действовать по плану. Познавательные: 

осуществление подбора примеров кличек 

животных; написание и объяснение 
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собаках (или каких-то других 

домашних животных). 

Коллективные ответы на 

вопросы 

кличек; составление рассказа о домашних 

питомцах; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм 

развитие знаково-символических 

действии: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении сообщения И. 

Самоварова, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. Выполнение 

задания для любознательных 
128. Слова, про-

тивоположные 

по значению 

(антонимы) 

04.04-

08.04 
 

 Работа с моделями слов. 

Составление предложений со 

словами, близкими по значению. 

Сравнивание букв и - ц - у , 

нахождение общих элементов и 

различий. Знакомство со 

страничкой словаря синонимов 

М. Р. Львова 

Регулятивные: проводить самоконтроль по 

моделям слов; осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. Познавательные: 

осуществление поиска и выделение 

необходимой информации; работа с 

моделями слов; составление предложений 

со словами, близкими по значению; 

сравнение букв и - ц - у , определение 

общих элементов и различий; 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложений 

Работа на уроке 
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разными 

группами слов. 

Предмет и сло-

во как название 

предмета 

08.04 
 

Андерсен назвал свое 

произведение «Гадкий < 

утенок», а С. Аксаков выбрал 

для названия своей сказки слово 

«аленький», а не «красненький». 

Работа над словами с 

противоположным значением. 

Знакомство со словарем 

антонимов, то есть со словарем 

слов с противоположным 

значением; анализ 

антонимических пар, запись 

пословиц (см.: Словарь М. Р. 

Львова). Подбор антонимов, 

запись предложений 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

объяснение названия авторских сказок; 

подбор антонимов; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно- следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв. 

Коммуникативные: осуществлять 

кооперативно-соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы 
130. Знакомство с 

разными 

группами слов. 

Предмет и сло-

во как название 

предмета  

04.04-

08.04 
 

 Упражнения на классификацию 

слов по группам. Чтение и 

обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова о том, что слова в 

языке живут группами. Подбор 

«ключей» как решение задачи 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия. Познавательные: 

осуществление классификации слова по 

группам; самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и 

творческого характера; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 
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обсуждать сообщение Ивана Самоварова, 

использовать средства языка и речи для 

получения и передачи информации, 

участвовать в продуктивном диалоге, 

проявлять самовыражение: 

монологические высказывания разного 

типа. 
131. «Узелки на 

память». 

Слова, от-

вечающие на 

вопросы : кто? 

что? 

11.04-

15.04 
 

 Упражнения на классификацию 

слов по группам. Чтение и 

обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова о том, что слова в 

языке живут группами. Подбор 

«ключей» как решение задачи 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия. Познавательные: 

осуществление классификации слова по 

группам; самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и 

творческого характера; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

обсуждать сообщение Ивана Самоварова, 

использовать средства языка и речи для 

получения и передачи информации, 

участвовать в продуктивном диалоге, 

проявлять самовыражение: 

монологические высказывания разного 

типа. 

Работа на уроке 

132. Слова-названия 

предметов. 

Слова-при-

знаки. Слова - 

действия. 

Знакомство со 

старинными 

11.04-

15.04 
 

 Различение слов ,обозначающих 

одушевленные и 

неодушевленные предметы 

.Запись слов, отвечающих на 

вопрос кто?,в один столбик, а 

слов, отвечающих на вопрос что 

,в другой столбик (работа в 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления. Познавательные: деление 

слова на группы, составление вопросов к 

словам; формирование логических 

действий: анализа, сравнения; 
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учебниками парах). Работа над отрывком из 

сказки «Кот, петух и лиса». 

Словесная разминка: игра 

«Составь пару 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий. Коммуникативные: соблюдать 

правила общения в соревнованиях, 

проявлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. 
133. Звуки и буквы 

 
11.04-

15.04 
 

 Знакомство со старинными 

учебниками. Выполнение 

задания на классификацию. 

Составление загадок (может 

быть вынесено на коллективное 

обсуждение в классе). Работа в 

паре. Составление простейших 

высказываний (текстов) в 

реальном общении, условном 

общении с явлениями мира 

природы и вещей, воображаемом 

общении с героями 

литературных произведений 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

проявлять целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: получение сведений из 

старинных книг; формирование 

логических действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв 

Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения, задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

работать в паре. 

Работа на уроке 

134. Алфавит 11.04-

15.04 
 

 Уточнение понятия «звуки 

речи». Наблюдение, как в 

художественных текстах 

изображают звуки окружающего 

мира с использованием звуков 

Регулятивные: действовать по плану. 

Познавательные: переключение внимания 

с лексического значения слова на его 

звуковую форму; формулирование вывода 

по проблеме (совместно с учителем); 
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речи, звукоподражательных 

слов. Формулирование вывода о 

том, что звуки речи 

выразительны. Звуковой анализ 

слов. Уточнение представлений 

о букве как значке звука 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы 

учителя, участвовать в обсуждении 

проблемы. 
135. Гласные звуки. 

Обозначение 

их буквами 

11.04-

15.04 
 

 Обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова об алфавите. 

Проверка знания алфавита в 

игровой форме: «цепочкой», 

«назови следующую букву после 

М» и др. Практическая работа: 

запись имен собственных в 

алфавитном порядке, 

применение правила записи 

имен собственных. Работа с 

пословицами, выполнение 

письма по памяти (или 

контрольное списывание) 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль в речи .Познавательные: 

переключение внимания с лексического 

значения слова на его звуковую форму; 

наблюдение над смыслоразличительной 

ролью звука; выполнение логических 

действий: анализа, сравнения; 

установление причинно-следственных 

связей; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Работа на уроке 

136. Гласные звуки. 

Обозначение 

их буквами 

18.04-

22.04 
 

 Повторения сведений, 

полученных в период обучения 

грамоте о гласных звуках. 

Расширение сведений о звуках и 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 
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буквах. Сравнение слов по 

значению, звучанию, написанию. 

Стилистические наблюдения над 

изобразительными 

возможностями гласных звуков 

в художественной речи . Работа 

над значением слов: сравнение 

словосочетания «светлый класс» 

- дружный класс 

необходимые действия. Познавательные: 

осознание познавательной задачи; чтение 

и слушание; извлечение информации из 

сообщения Ивана Самоварова об 

алфавите; выполнение логических 

действий: анализа, сравнения; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия. 

Коммуникативные: работать в группе, 

отвечать на вопросы учителя, 

осуществлять кооперативно-

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 
137. Согласные 

звуки. Обо-

значение их 

буквами. 

18.04-

22.04 
 

 Повторения сведений, 

полученных в период обучения 

грамоте о гласных звуках. 

Расширение сведений о звуках и 

буквах. Сравнение слов по 

значению, звучанию, написанию. 

Стилистические наблюдения над 

изобразительными 

возможностями гласных звуков 

в художественной речи . Работа 

над значением слов: сравнение 

 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

наблюдения над изобразительными 

возможностями гласных звуков в 
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словосочетания «светлый класс» 

- дружный класс 

художественной речи, обобщение и вывод; 

понимание информации, представленной в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использование знаково-

символичных средств для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: участвовать в учебной 

дискуссии, осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы 

138. Согласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами 

18.04-

22.04 
 

 данным моделям, действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении 

цели. Познавательные: 

выполнение звукобуквенного 

анализа слов по их моделям; 

осуществление для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установление 

Регулятивные: осуществлять 

самопроверку по данным моделям, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

выполнение звукобуквенного анализа слов 

по их моделям; осуществление для 

решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

установление причинно-следственных 

связей, обобщение. Коммуникативные: 

осуществлять совместную деятельность в 
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причинно-следственных связей, 

обобщение. Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

кооперативно- соревновательное 

общение со сверстниками, 

слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные 

мнения других людей, 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по 

достижению общей цели, 

строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач, 

кооперативно- соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

139. Слоги  18.04-

22.04 
 

 данным моделям, действие по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении 

цели. Познавательные: 

выполнение звукобуквенного 

анализа слов по их моделям; 

осуществление для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установление 

причинно-следственных связей, 

Регулятивные: осуществлять 

самопроверку по данным моделям, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

выполнение звукобуквенного анализа слов 

по их моделям; осуществление для 

решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

установление причинно-следственных 

связей, обобщение. Коммуникативные: 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 
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обобщение. Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

кооперативно- соревновательное 

общение со сверстниками, 

слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные 

мнения других людей, 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по 

достижению общей цели, 

строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы. 

конкретных учебно-познавательных задач, 

кооперативно- соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

140. Деление слов 

на слоги  
18.04-

22.04 
 

 Обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова о слоге. Упражнения 

в делении слов на слоги. 

Списывание слов на основе 

орфографического 

проговаривания 

Познавательные: наблюдение над ролью 

согласных звуков в словесном творчестве; 

выполнение логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно- следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

работать в группах и парах, участвовать в 

учебном диалоге, осуществлять 

соревновательное общение со 

сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, демонстрировать 

согласованность усилий по достижению 
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общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания. 
141. Перенос слов 25.04-

29.04 
 

 Упражнения в делении слова на 

слоги, определение в слове 

количества слогов. Освоение 

слогового проговаривания как 

средства речевой 

выразительности в потешках, 

закличках. Составление рассказа 

о весне по опорным словам 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

составление рассказа о весне по опорным 

словам; использование знаково-

символичных средств для решения 

различных учебных задач; выполнение 

учебно-познавательных действий в 

материализованной и умственной форме. 

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, строить 

небольшие монологические высказывания. 

Личностные: проявляют стремление к 

красоте, готовность поддерживать 

состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Работа на уроке 

142-

143. 
Ударение  25.04-

29.04 
 

25.04-

29.04 
 

 Чтение рассказа Н. Сладкова, 

проведение беседы. 

Коллективное чтение и 

обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова о правилах 

переноса. Воспроизведение 

правила переноса слов по 

памяти, приведение собственных 

примеров. Работа со словарными 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления. Познавательные: осознание 

познавательной задачи; извлечение 

информации, самостоятельное нахождение 

её в материалах учебника, рабочих 

тетрадей; понимание информации, 

представленной в изобразительной, 
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словами. Обсуждение работ, 

выполненных Аней и Ваней. 

Исправление ошибок Ктототама. 

Коллективное составление 

пословицы, ее запись. 

Определение односложных и 

двусложных слов. 

схематичной, модельной форме. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном чтении и обсуждении 

сообщения Ивана Самоварова о правилах 

переноса, работать в группах и парах, 

проявлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы.  
144-

145. 
Орфоэпические 

нормы языка. 

Словарь 

«Говори 

правильно» 

25.04-

29.04 
 

25.04-

29.04 
 

 Выполнение игрового 

упражнения (устно), придав ему 

дополнительное 

произносительное значение 

(произношение звука [р]) Работа 

с моделями слов «кружки» - 

«кружки». Определение в словах 

ударения через выяснение 

значения слова на основе 

контекста. Развитие речи 

учащихся на основе текста К. Д. 

Ушинского «Два петушка». 

Выразительное чтение и 

определение основной мысли 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения; осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления. Познавательные: осознание 

познавательной задачи; извлечение 

информации, самостоятельное нахождение 

её в материалах учебника, рабочих 

тетрадей; понимание информации, 

представленной в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном чтении и обсуждении 

сообщения Ивана Самоварова о правилах 

переноса, работать в группах и парах, 

проявлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. 

Практическая 

работа 

146. Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Обозначение 

их буквами 

02.05-

06.05 

 Работа с орфоэпическим 

словарем. Контрольное 

списывание: учитывание 

орфографической и 

каллиграфической стороны 

письма. Орфоэпическая работа 
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на литературном материале: 

литературные стихотворные 

образцы позволяют с помощью 

ритма запомнить место ударения 

в слове. Заучивание отрывка из 

стихотворения С. Маршака. 

Сравнение выражений «Спала с 

деревьев листва»; «Ах, как долго 

я спала!». 
147. Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме  

02.05-

06.05 

  

Звукобуквенный анализ 

слов. слоны, кроты, дома, леса. 

Обозначение ударения в словах, 

подчеркивание букв, 

обозначающих безударные 

гласные. Сопоставление 

произношения и написания слов 

- говорим:[сланы], а пишем; 

«слоны». Упражнения в 

нахождении безударных гласных 

звуков и их проверке. Изменение 

слова так, чтобы оно обозначало 

один предмет. 

Коммуникативные: участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

подбор заглавия текста; осознание 

познавательной задачи; чтение и слушание 

с извлечением нужной информации; 

самостоятельное нахождение её в 

материалах учебника, рабочих тетрадей; 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графических форм букв; 

развитие знаково-символических 

действий: моделирования и 

преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Личностные: 

демонстрируют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес и 

Работа на уроке 



готовность к сотрудничеству; обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности 
148-

149 
Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

с помощью 

букв е, ё, и, ю, 

я. 

02.05-

06.05 

 

02.05-

06.05 

 Обобщение представлений о 

способах обозначения мягкости 

согласных на письме. 

Составление предложений по 

уточнению. смысла 

употребления слов. Нахождение 

мягких согласных звуков в 

словах, их подчеркивание. 

Объяснение способов 

обозначения мягкости согласных 

на письме в словах. 

Классификация слов. Работа с 

текстом Л. Толстого: чтение, 

запись 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

осуществление операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации для решения 

учебных задач; установление причинно-

следственных связей. Коммуникативные: 

участвовать в учебной дискуссии, 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

обладают мотивационной основой 

учебной деятельности; используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; проявляют желание учиться 
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150-

151. 
Шипящие 

согласные 

звуки. 

Правописание 

букво-

сочетаний жи – 

ши, ча — ща, 

чу-щу 

02.05-

06.05 

 

09.05-

13.05 

 Обобщение представлений о 

способах обозначения мягкости 

согласных на письме. 

Составление предложений по 

уточнению. смысла 

употребления слов. Нахождение 

мягких согласных звуков в 

словах, их подчеркивание. 

Объяснение способов 

обозначения мягкости согласных 

на письме в словах. 

Классификация слов. Работа с 

текстом Л. Толстого: чтение, 

запись 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

осуществление операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации для решения 

учебных задач; установление причинно-

следственных связей. Коммуникативные: 

участвовать в учебной дискуссии, 

осуществлять соревновательное общение 

со сверстниками, слушать собеседника, 

предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение, проявлять 

согласованность усилий по достижению 

общей цели, строить понятные для 

партнера высказывания, задавать вопросы. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

обладают мотивационной основой 

учебной деятельности; используют 

адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; проявляют желание учиться 
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тельный 

мягкий знак 

13.05 

 

09.05-

13.05 

 

09.05-

13.05 

слушание, проговаривание 

звукоподражательного текста. 

Выполнение характеристики 

согласных звуков [ж], [ш], 

[ч'],[щ'] как шипящих. 

Повторение правил 

правописания буквосочетаний 

жи — ши, ча — ща, чу - щу. 

Коллективное составление 

цепочек слов. Изменение слов в 

форме единственного числа на 

слова в форме множественного 

числа(устно). Игровые 

тренировочные упражнения. 

Чтение и заучивание речевок 

Упражнение в чтении, 

произношении слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча- 

ща, чу –щув связи с их 

правописанием. Подчеркивание 

буквосочетаний, написание 

которых надо запомнить. 

Обучение изложению текста по 

вопросам: чтение текста, 

придумывание заглавия («Вот 

так щука!»). Решение 

проблемной ситуации: можете 

ли вы изложить этот текст по 

памяти, если книга будет 

закрыта 

взаимопроверку выполненного задания, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных 

средств для решения различных учебных 

задач; выполнение учебно-познавательных 

действий в материализованной и 

умственной форме. Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

используют адекватную самооценку на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности; осознают трудности и 

стремятся к их преодолению 

155-

156. 
Раздели-

тельный 

твердый знак 

09.05-

13.05 

 

 Сравнение на слух 

произношения слов с 

разделительным мягким знаком 

 

Регулятивные: осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания, 
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16.05-

20.05 
 

и без него: «Коля» -«колья», 

«семя» - «семья». Чтение 

сведений рубрики «Узелки на 

память», слов и 

противопоставление их по 

произношению и смыслу: солю - 

солью, пылю - пылью. 

Сочинение шуточного 

поздравления одноклассникам с 

днем рождения как «с днем 

варенья» с использованием 

рифмованных слов 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных 

средств для решения различных учебных 

задач; выполнение учебно-познавательных 

действий в материализованной и 

умственной форме. Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к -сотрудничеству; 

используют адекватную самооценку на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности; осознают трудности и 

стремятся к их преодолению; осваивают 

новые виды деятельности 

157. Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки, их 

обозначение 

буквами 

16.05-

20.05 
 

 Практическое усвоение слов с 

разделительным твердым 

знаком. Повторение сведений о 

разделительном твердом знаке. 

Развитие чувства языка через 

сопоставление значения 

Регулятивные: осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 
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приставок. Рассматривание 

рисунка, чтение отрывка из 

сказки Э. Успенского, 

обсуждение текста объявления, 

который написал дядя Федор. 

Коллективное обсуждение 

возможных текстов объявлений 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных 

средств для решения различных учебных 

задач; выполнение учебно-познавательных 

действий в материализованной и 

умственной форме. Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 

используют адекватную самооценку на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности; осознают трудности и 

стремятся к их преодолению; осваивают 

новые виды деятельности 
158. Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

16.05-

20.05 
 

 Рассматривание рисунка, чтение 

отрывка из сказки Э. 

Успенского, обсуждение текста 

объявления, который написал 

дядя Федор. Коллективное 

обсуждение возможных текстов, 

объявлений Сравнение звучания 

и значения слов. Упражнение в 

звуковом анализе слов. Чтение и 

осмысление пословиц. Развитие 

творческого воображения. 

Ознакомление со способом 

Регулятивные: осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных 

средств для решения различных учебных 

задач; выполнение учебно-познавательных 

действий в материализованной и 
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проверки парных согласных на 

конце слова. Упражнение в 

правописании слов с парными 

согласными на конце. 

Составление ответов на вопросы 

к тексту (коллективно), их 

запись(самостоятельно).Развитие 

поэтического слуха, наблюдение 

над ролью согласных звуков в 

поэтических текстах рубрики 

«Словесное творчество» 

умственной форме. Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству 

159. Предложение. 

Отличие слова 

от предло-

жения 

16.05-

20.05 
 

 Рассматривание рисунка, чтение 

отрывка из сказки Э. 

Успенского, обсуждение текста 

объявления, который написал 

дядя Федор. Коллективное 

обсуждение возможных текстов, 

объявлений Сравнение звучания 

и значения слов. Упражнение в 

звуковом анализе слов. Чтение и 

осмысление пословиц. Развитие 

творческого воображения. 

Ознакомление со способом 

проверки парных согласных на 

конце слова. Упражнение в 

правописании слов с парными 

согласными на конце. 

Составление ответов на вопросы 

к тексту (коллективно), их 

запись 

(самостоятельно).Развитие 

поэтического слуха, наблюдение 

над ролью согласных звуков в 

Регулятивные: осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания, 

действие по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность; 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; проявлять 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели. Познавательные: 

использование знаково-символичных 

средств для решения различных учебных 

задач; выполнение учебно-познавательных 

действий в материализованной и 

умственной форме. Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству; 
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поэтических текстах рубрики 

«Словесное творчество» 

используют адекватную самооценку на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности; осознают трудности и 

стремятся к их преодолению 
160 

161 
Предложение. 

Отличие слова 

от предло-

жения 

Знаки пре-

пинания в 

конце 

предложения 

16.05-

20.05 
 

 

23.05-

25.05  
 

 Сопоставление отдельных слов и 

предложений через сравнение их 

функций. Упражнения в 

составлении предложений, 

пословиц на основе связи слов 

по смыслу. Составление 

длинных предложений с 

помощью вопросов. 

Сопоставление отдельных слов и 

предложений через сравнение их 

функций. Упражнения в 

составлении предложений, 

пословиц на основе связи слов 

по смыслу. Составление 

длинных предложений с 

помощью вопросов. Работа с 

текстом учебника - учебная 

дискуссия. Работа по 

озаглавливанию текста - 

передать в заголовке ласковое 

отношение к животному. 

Формулирование ответа на 

проблемный вопрос: «А почему 

автор К. Ушинский озаглавил 

рассказ не "Корова", а 

"Коровка"?». Создание текстов 

(устных, письменных) по 

опорным словам 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: сопоставление 

отдельных слов и предложений; 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

проявляют желание учиться 
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изученного. 

Текст. Отличие 

предложения 

от текста 

25.05  
 

учебная дискуссия. Работа по 

озаглавливанию текста - 

передать в заголовке ласковое 

отношение к животному. 

Формулирование ответа на 

проблемный вопрос: «А почему 

автор К. Ушинский озаглавил 

рассказ не "Корова", а 

"Коровка"?». Создание текстов 

(устных, письменных) по 

опорным словам по теме 

Сопоставление отдельных слов и 

предложений через сравнение их 

функций. Упражнения в 

составлении предложений, 

пословиц на основе связи слов 

по смыслу. Составление 

длинных предложений с 

помощью вопросов 

результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: сопоставление 

отдельных слов и предложений; 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. Личностные: обладают 

мотивационной основой учебной 

деятельности; используют адекватную 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

проявляют желание учит 
163 

164 

165 

Повторение 

изученного. 

Текст как ре-

чевое произ-

ведение. 

Отличие пред-

ложения от 

текста 

 

23.05-

25.05  
 

23.05-

25.05  
 

 

23.05-

 Понятие текст. Работа по 

освоению различия текста от 

предложения. Умение выделить 

предложения в тексте. 

Упражнения в составлении 

текстов. 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: сопоставление 

отдельных слов и предложений; 

формирование логических действий: 

анализа, сравнения; установление 

причинно-следственных связей; усвоение 

правил строения слова и предложения, 

Работа на уроке 



25.05  
 

графических форм букв; развитие знаково-

символических действий: моделирования 

и преобразования модели; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера высказывания, 

задавать вопросы. 
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